
ЛИЦЕНЗИОННАЯ КОМИССИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными
домами

ул. Дерендяева, 22, Киров, 610020, Российская Федерация. Тел./факс: (8332) 24-71-56,
e-mail: gjikirov@mail.ru

Протокол № 18

Заседания лицензионной комиссии Кировской области по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами

«03» сентября 2015 г. г. Киров

Состав комиссии:
1. Председатель комиссии Береснев Роман Александрович (заместитель 

Председателя Правительства Кировской области, министр юстиции Кировской 
области)

2. Шиляев Александр Иванович (начальник государственной жилищной 
инспекции Кировской области)

3. Житлухин Матвей Анатольевич (начальник отдела по лицензированию 
управляющих организаций государственной жилищной инспекции Кировской 
области)

4. Созонтова Марина Сергеевна (Заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Кировской области)

5. Улитин Сергей Николаевич (член Общественной палаты Кировской области)
6. Посаженников Денис Петрович (исполнительный директор некоммерческого 

партнерства «Союз организаций, управляющих недвижимостью Кировской 
области»)

7. Михальчук Андрей Валерьевич (председатель правления Кировского 
регионального общественного движения «Союз собственников и нанимателей 
жилья)

8. Трач Нина Александровна (член Кировского регионального общественного 
движения «Союз собственников и нанимателей жилья»)

9. Журавлев Алексей Витальевич (заместитель министра промышленности и 
энергетики Кировской области)

10. Князькин Леонид Иванович (заместитель министра строительства и ЖКХ 
Кировской области)

11. Коев Николай Петрович (заместитель министра внутренней и 
информационной политики Кировской области)

12. Якимов Геннадий Петрович (заместитель главы администрации 
муниципального образования «Город Киров»)

13.Едигарев Павел Владимирович (член саморегулируемой организации 
некоммерческого партнерства «Ассоциация управляющих компаний»).
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Кворум для принятия решений имеется.

Провели заседание:
Место проведения заседания: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69, каб. 227 (здание № 1). 
Дата проведения заседания: 03.09.2015.
Дата составления протокола: 03.09.2015.

Повестка дня:
1. О принятии решения по выдаче лицензии (об отказе в предоставлении) на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами, следующим соискателям лицензии:

1. ООО «СТАРЫЙ ГОРОД» ИНН 4329017848 г. Слободской

По вопросу повестки дня:

Шиляев А.И. огласил лицензионной комиссии мотивированное предложение о 
предоставлении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, которое подготовила государственная 
жилищная инспекция Кировской области следующим соискателям лицензии:

1. ООО «СТАРЫЙ ГОРОД» ИНН 4329017848 г. Слободской 
РЕШИЛИ:
Выдать лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами ООО «СТАРЫЙ ГОРОД» ИНН 4329017848 
г. Слободской

«за» 40 голосов «против» ft голосов «воздержался» ft голосов
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Председатель

Заместитель председате 
Секретарь 
Члены лицензио 
комиссии

(Р.А. Береснев)

.И. Шиляев) 
(М.А. Житлухин)

ОС-Сь-М-/- A»-** ^  V-o(j_ _____

3


